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08.09.2016. Сотрудники правоохранительных органов задержали 60-летнего жителя
г.Ош, в доме которого обнаружены и изъяты 12 брикетов с опием общим весом 12
кг 846 г, а также 5 брикетов с 5 кг 290 г героина. По данному факту возбуждено
уголовное дело. Оперативники ГУБНОН МВД устанавливают личности соучастников
этого преступления. https://regnum.ru/news/2176774.html
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07.09.2016. На казахстанско-кыргызской границе наряд пункта пропуска «Карасу
авто» Кордайского пограничного отряда задержал 55-летнего гражданина
Кыргызстана, который следовал в Казахстан на автомобиле марки «ДАФ» с
прицепом. При досмотре транспорта через инспекционно-досмотровый комплекс груз
в прицепе вызвал подозрение. При углубленном досмотре автомашины обнаружено 8
брикетов, обмотанных скотчем — гашиш общим весом 7 кг 809 г.
https://regnum.ru/news/2176365.html

09.09.2016. Нарядом пункта пропуска «Мерке» зафиксирован неизвестный
мужчина, пытавшийся запрыгнуть на лестницу нерабочего тамбура одного из вагона
поезда сообщением «Мерке - Бишкек». Заметив данный факт, машинист тепловоза
экстренно остановил поезд. Неизвестный спрыгнул с транспортного средства и
скрылся. В районе выезда с территории, где неизвестный пытался осуществить
подсадку, казахстанские пограничники обнаружили пакет с марихуаной весом
около 3 кг. http://24.kz/ru/news/incidents/item/137446-kazakhstanskie-pogranichniki-presekli-neskolkosluchaev-provoza-narkotikov
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09.09.2016. Оперативники Службы национальной безопасности задержали
при попытке ввоза в Узбекистан из Афганистана жителя населенного пункта
Жуйивакил уезда Шортепа провинции Балх Афганистана. Согласно показаниям
задержанного, он и его подельник, должны были переправить груз на узбекский
берег р.Амударья. После получения товара мужчина попытался скрытно пересечь
реку. Однако он был замечен и задержан оперативниками СНБ. В ходе осмотра
задержанного обнаружен полиэтиленовый пакет с 3,3 кг опия-сырца высокого
качества. http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/operativniki-snb-zaderzhali-afganskogo-narkokurera-s-33-kg-opiya/
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05.09.2016. Сотрудники уголовного розыска МВД по Самарской области задержали
безработного ранее судимого 38-летнего жителя Пестравского района, который
1
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7-727) 392-15-54, registry@caricc.org, www.caricc.org

арендовал небольшой пруд неподалеку от п.Воронцовский и на берегу водоема
культивировал коноплю. Также, мужчина установил неподалеку бытовой вагончик,
где хранил высушенные наркосодержащие растения. Результаты экспертизы
показали, что изъятое – конопля общей массой почти 3 кг. Возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ
(«Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Продолжается
расследование. http://volga.news/article/419294.html
06.09.2016. Сотрудники ревдинской исправительной колонии строгого режима №23
в Мурманской области при досмотре бандероли, пришедшей на имя одного из
осужденных из г.Полярный, обнаружили ламинированную икону. При ее вскрытии
при помощи служебно-розыскной собаки обнаружен лоскут ткани, пропитанный
неизвестным веществом. Как показала экспертиза, пропитанное вещество состояло
из наркотических средств — 6-Моноацетилморфина и диацетилморфина
(героина). Возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ. http://politeka.net/299277rossiyskomu-osuzhdennomu-prislali-geroin-v-ikone/

06.09.2016. Борисоглебские полицейские задержали 44-летнего жителя
с.Ульяновка Воронежской области, который хранил в своем доме 970 г марихуаны. В
ходе проведения дальнейших розыскных мероприятий правоохранителями
обнаружен газетный сверток с 1,2 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело
по признакам состава правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ
(«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов, совершенные
в крупном размере»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
http://tvoygorodpskov.ru/2016/09/255942-u-zhitelya-voronezhskoy-oblasti-otiskali-1-4-kg-marihuani.html

06.09.2016. В с.Апрелевка Наро-Фоминского района г.Москвы задержан уроженец
Средней Азии, занимавшийся частным извозом. При личном досмотре у него
обнаружен сверток с порошком светлого цвета. В ходе экспертизы выяснилось, что
это героин весом 1,5 кг. Подозреваемому грозить до 15 лет лишения свободы.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2795851&cid=8

07.09.2016. На 9 км трассы «Тюмень — Боровский — Богандинский» сотрудники
ГИБДД задержали жителя г.Тюмени, в автомобиле которого обнаружено более 5 кг
марихуаны. Возбуждено уголовное дело. https://regnum.ru/news/accidents/2176170.html
07.09.2016. Сотрудники ГИБДД Минусинского района Красноярского края в ходе
осмотра автомобиля обнаружили у водителя 11 кг наркотика растительного
происхождения. В результате обыска по месту жительства задержанного изъято еще
18 кг марихуаны. В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы. http://gnkk.ru/news/about-30-pounds-of-marijuanaseized-from-a-driver-for-minusa-.html

07.09.2016. В п.Куркино Тульской области задержан 43-летний житель г.Тулы,
имевший при себе целлофановые мешки, наполненные 4 кг 406 г конопли.
Мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Возбуждено
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уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за незаконный оборот
наркотических средств. http://tula.monavista.ru/news/1993937/
07.09.2016. В Ростовской области задержан наркодилер, который наладил
почтовую связь с 4 жителями области для распространения наркотиков. Таким
образом, ему удалось отправить около 6 кг синтетических наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Наркотики изъяты. http://topre.ru/2016/09/07/v-rostovskoyoblasti-narkodiler-otpravil-po-pochte-shest.html

07.09.2016. Сотрудниками ДПС в Ставропольском крае за нарушение правил
дорожного движения остановлен автомобиль под управлением 57-летнего жителя
хутора Садового. В ходе осмотра транспортного средства в багажнике автомашины
обнаружено более 1 кг марихуаны. Органами следствия ОМВД России по
Минераловодскому городскому округу возбуждено уголовное дело. http://bloknotstavropol.ru/news/kilogramm-marikhuany-v-bagazhnike-perevozil-zhitel-777804

08.09.2016. В д.Кулаково Московской области в ходе проведения операции «Мак»
полицейские обнаружили участок дикорастущей конопли, на котором произрастало
более
700
кустов
конопли.
Плантация
уничтожена.
http://planettoday.ru/novosti/proisshestviya/item/49147-v-podmoskove-politsiya-unichtozhila-plantatsiyu-konopli

08.09.2016. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Тамбовской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий
задержали 33-летнего жителя района. В ходе личного досмотра у него обнаружен
пакет
с
2
кг
невысушенной
марихуаны.
Проводится
проверка.
http://vtambove.ru/news/incident/135605/

08.09.2016. В рамках мероприятий по противодействию наркоугрозе сотрудники
Грязинской межрайонной прокуратуры обнаружили в Липецкой области очаг
произрастания дикорастущей конопли на окраине одного из сёл муниципального
района. В результате своевременно принятых мер уничтожены тысячи кустов
конопли на площади около 2 га. http://gorod48.ru/news/404804/
09.09.2016. Во время попытки забрать из тайника закладку с наркотиками на
территории калужского региона задержан гражданин одной из стран Средней Азии.
Согласно экспертизе установлено, что изъятый наркотик представляет собой героин
общей массой около 1 кг. Следственным подразделением калужского управления
ФСБ России возбуждено уголовное дело и осуществляется комплекс оперативноследственных мероприятий. https://regnum.ru/news/2177568.html
09.09.2016. В результате проведенной правоохранителями спецоперации во
Фрунзенском районе г.Саратова задержан 34-летний мужчина с 400 г героина,
планировавший сбыть наркотик путем закладок в тайниках. В иномарке,
принадлежащей задержанному, стражи порядка обнаружили еще 90 пакетиков
героина. Также полицейскими были изъяты и 3 готовых закладки с героином, в
общей сложности вес наркотика составил 396 г. Возбуждено уголовное дело.
http://atkarskuezd.ru/proisshestviya/7695-v-saratove-zaderzhali-34-letnego-gostya-goroda-s-400grammami-geroina.html
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09.09.2016.
Сотрудниками
полиции
на 236
км
автодороги
«Тюмень – Ханты-Мансийск» остановлен автомобиль, в котором в ходе осмотра
обнаружен мусорный мешок с наркотиком, спрятанный в багажнике. Установлено,
что кладь принадлежала пассажиру такси 1981 года рождения. Согласно
проведенной экспертизе, в мешке находилось более 1 кг маковой соломы. Вину
мужчина признал. Возбуждено уголовное дело. http://aktualno.ru/news/view/na-trassetyumen-khanty-mansiysk-zaderzhali-mashinu-s-krupnoy-partiey-maka

10.09.2016. В ходе профилактического рейда полицейскими Волгоградской области
среди кукурузных полей Среднеахтубинского района обнаружено поле, где работали
2 поливальных насоса, имелось капельное орошение, а также были замечены следы
удобрений. Там же правоохранителями обнаружен ангар, где хранилась и
изготавливалась марихуана. Всего изъято 300 кустов конопли. Задержано 3
мужчин, которые сознались в содеянном и пояснили, что семена выращенной
конопли приобрели через Интернет в Голландии для последующего сбыта.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.2 ст.231 УК РФ. http://bloknot-volgograd.ru/news/300-kgmarikhuany-izyali-politseyskie-pod-volgogra-778794

10.09.2016. В г.Заринске Алтайского края сотрудники ГИБДД остановили мопед под
управлением жителя Кемеровской области 1986 года рождения. У 24-летнего
пассажира сотрудники полиции изъяли мешок с наркосодержащим веществом.
Проведенное исследование установило, что это марихуана общим весом 3,5 кг. По
данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в
крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от 3 до 10 лет. http://katun24.ru/news/193133/
10.09.2016. Сотрудниками полиции во взаимодействии с СОБР ГУ МВД России по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ОУ ФСИН России задержан лидер
этнических организованных групп, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Во время задержания у 45-летнего уроженца Закавказья изъят сверток с 12 г
кокаина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК
РФ. http://www.newsru.com/crime/10sep2016/alhas.html
12.09.2016. Правоохранителями Алтайского края задержан житель с.Михайловское
в Усть-Калманском районе, у которого в доме обнаружено почти 2 кг 820 г
марихуаны. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до
10 лет. http://www.amic.ru/news/371035/
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07.09.2016.
применением

Во ходе
служебной

проведения оперативно-розыскных мероприятий с
собаки в д.Сёмино Витебского района кинологами
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Витебской таможни во взаимодействии с сотрудниками МВД в жилых постройках
обнаружен пакет с марихуаной весом около 280 г, семена конопли весом около
2 кг, а также высаженные кусты конопли. Предположительно, хозяин найденного
обеспечивал полный цикл производства наркотического средства с целью
дальнейшей реализации. По данному факту по результатам экспертизы возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст.328 УК («Незаконные изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств,
психотропных
веществ
либо
их
аналогов»).
Подозреваемый
задержан.
http://www.belta.by/incident/view/proizvodstvo-marihuany-rassekrecheno-vitebskimi-tamozhennikami208970-2016/

07.09.2016. На белорусско-украинской таможне в пункте пограничного оформления
«Томашовка» задержан житель Украины, который пытался ввезти в Беларусь
крупную партию медикаментов, содержащих опасный психотроп. При досмотре
легкового автомобиля марки «Мерседес-Бенц» сотрудники таможни обнаружили в
салоне перемотанную темным полиэтиленом картонную коробку. Как выяснилось,
украинец вез свыше 13 тысяч таблеток «Acatar Acti-Tabs», содержащих
псевдоэфедрин. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.333-1 УК. Иностранец
заключен под стражу. http://belrynokby.ru/2016/09/07/krupnuyu-partiyu-psihotropov-izyali-nabelorussko.html
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07.09.2016. При попытке пересечь границу с Боливией в г.Корамба на такси
задержан гражданин Израиля, который намеревался незаконно провести 6 кг
кокаина на общую сумму около 0,5 млн. долларов, спрятанных в 2 чемоданах с
двойным дном. Мужчина признался, что собирался продавать наркотик по цене 80
тысяч долларов за 1 кг. Задержанному предъявлены обвинения в причастности к
международной
торговле
наркотиками.
http://mignews.com/news/disasters/080916
_172422_35998.html
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07.09.2016. При осмотре судна «Сarolina star» в порту г.Роттердам правоохранители
обнаружили груз с кокаином весом 150 кг. Задержаны несколько человек, в том
числе 1 гражданин Украины. Таким образом, был разоблачен наркотрафик из Южной
Америки в Западную Европу. http://aspnova.ru/proisshestviya/ukraintsa-zaderzhali-v-gollandskomportu-s-150-kilogrammami-kokaina/

У
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06.09.2016. Сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной
полиции в Черновицкой области совместно с работниками Управления службы
безопасности разоблачили 4 жителей Кицманского района в возрасте от 31 до 46
лет, занимавшихся выращиванием марихуаны методом гидропоники в собственном
хозяйстве и сбытом готового наркотика. Во время обыска по месту жительства
одного из подозреваемых обнаружено более 50 кг готового для сбыта наркосырья и
почти 60 растений марихуаны. Общая стоимость изъятых веществ оценивается в 50
тысяч долларов. Начато уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст.307 УК
Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение,
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перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов»). Задержанным грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с
конфискацией имущества. https://112.ua/obshchestvo/policeyskie-izyali-marihuany-na-50-tys-dollna-bukovine-336601.html

06.09.2016. Сотрудники Службы безопасности в Херсонской области задержали 2
наркодилеров во время получения очередной партии наркотиков. В ходе обысков в
их домах и машинах обнаружено и изъято около 200 г амфетамина, а также
несколько банковских карт. В течение 2 лет им удавалось заниматься
наркобизнесом. О «новых поступлениях» и возможности забрать товар, мужчины
сообщали покупателям при помощи смс-сообщений. После чего оставляли наркотики
в специальных «тайниках». В настоящее время возбуждено уголовное дело.
http://investigator.org.ua/news-2/186875/

07.09.2016. Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции
Украины и следственными органами столичной прокуратуры проведена масштабная
спецоперация по задержанию 13 членов ОПГ под руководством организатора
наркобизнеса - 37-летнего жителя г.Киева. В результате спецоперации изъято 14
единиц огнестрельного оружия, 7 боевых гранат, около 1500 боеприпасов, а также 1
кг гашиша, 2 кг метадона, 1 кг амфетамина и 7000 таблеток «экстази».
По ценам черного рынка сумма конфискованных наркотиков составляет около 6 млн.
гривен. Кроме всего прочего, у членов преступной группы было изъято 20
автомобилей. В настоящее время злоумышленники содержатся в ИВС. Ведется
следствие. http://fakty.ua/222036-pravoohraniteli-likvidirovali-prestupnuyu-gruppirovku-zarabatyvavshu
yu-na-narkotikah-do-chetyreh-millionov-griven-v-mesyac

09.09.2016. Сотрудниками Служба безопасности Украины в г.Кременная задержана
жительница города, которая на территории собственной усадьбы обрабатывала и
удобряла 129 кустов наркосодержащих растений. Готовую продукцию женщина
фасовала для реализации. Всего оперативники изъяли 4 кг конопляных шишек.
Стоимость наркотического сырья в розницу на «черном рынке» составляет почти 800
тысяч гривен. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.310 УК Украины.
Продолжаются следственные действия. http://sever.lg.ua/2016-09-09-u-zhitelnitsy-kremennoiizyato-4-kg-konoplyanykh-shishek

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и других
партнеров Центра
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